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Организации, оказывающие сервисные услуги при 

технической эксплуатации зданий, должны ежедневно 

решать множество задач. Важную роль в решении многих 

из этих задач играют измерительные технологии. Testo — 

идеальный партнёр, который позволит вашим сервисным 

инженерам всегда иметь в распоряжении правильные 

измерительные технологии. Наш полный набор услуг, от 

поверки, приборов в аренду и ремонта до разнообразных 

услуг по консультации и обучению, позволит вам 

сосредоточиться на вашей основной работе. Кроме того, 

мы постоянно работаем над совершенствованием наших 

продуктов и услуг для вас.

Не просто измерительная технология: Testo 
обеспечивает превосходное качество и 
эффективность эксплуатации зданий с помощью 
комплексных услуг и инновационных способов 
обмена данными  

Инновационные разработки Testo позволят сервисным 

инженерам быстро и эффективно выполнять 

измерительные задачи. Наши цифровые измерительные 

приборы с единообразными и интуитивно-понятными 

пользовательскими интерфейсами позволяют сберечь 

ценное время при каждом измерении. В зависимости от 

используемого ПО, у вас есть возможность напрямую 

передавать результаты измерений из приложений Testo в 

программное решение, которым вы пользуетесь, 

нажатием всего одной кнопки. Вам больше не нужно 

записывать результаты вручную. С измерительными 

технологиями и услугами Testo вы готовы к наступлению 

будущего и сможете получить важное преимущество над 

конкурентами.

Измерительные решения Testo
Пример применения
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Умные технологии Testo для обмена данными между приложениями

Сложная задача

В наши дни сервисные инженеры по технической 

эксплуатации зданий часто используют мобильное ПО 

для автоматизированного управления оборудованием и 

помещениями (CAFM) на смартфонах, планшетах или 

лэптопах для обработки команд и их документирования. 

С другой стороны, требуемые измерения часто 

выполняются с помощью традиционных измерительных 

технологий. Измерение вручную запускается на 

измерительном приборе, и требуемые для него параметры 

вводятся в прибор тоже вручную. Затем результаты 

измерений и вся сопутствующая информация считывается 

и вручную, с клавиатуры, вносится в мобильное ПО. 

Зачастую сервисные инженеры просто записывают 

результаты на бумаге, а затем в офисе переносят их в ПО. 

Эти процедуры, во многих случаях стандартные, требуют 

много усилий и времени, а связанная с ними бумажная 

работа может стать источником ошибок. В результате 

качество и полнота данных зависит от внимательности 

соответсвующего сотрудника.

Решение

Цифровые измерительные приборы Testo, работающие с 

мобильными приложениями, намного облегчают 

измерения и документирование. Сервисный инженер 

видит результаты на экране смартфона или планшета и 

может создавать отчёты. Его работу значительно 

облегчает так называемая интеграция приложений, 

позволяющая соединить мобильное приложение Testo с 

мобильным ПО CAFM, которое используется для 

документирования. Преимущество: результаты измерений 

и вся сопутствующая информация (показания, дата/

время, графика, информация о приборе, неизменённая 

дополнительная информация) может передаваться из 

приложений Testo в мобильное ПО CAFM и сохраняться 

там в правильном месте, например, в заказе потребителя, 

нажатием одной кнопки. У вас больше нет неоходимости 

вбивать результаты вручную.

Эти автоматизированные процессы позволят вашим 

сервисным инженерам сэкономить от 5 до 10 минут 

рабочего времени при каждом измерении. Последующее 

документирование также будет быстрым и безошибочным, 

так как все результаты теперь доступны в мобильном ПО 

CAFM без задержек для внесения данных в офисе. При 

этом ошибки передачи данных, неполные данные и 

необходимость в повторном измерении практически 

исключаются, так что результаты всегда будут полными и 

корректными вне зависимости от сотрудника, который 

проводил их обработку. Это позволит вам повысить 

качество услуг и сберечь время и деньги за счёт снижения 

рабочей нагрузки. Для внедрения интеграции между 

приложениями Testo предлагает всем производителям 

специализированных мобильных приложений 

стандартизованный интерфейс для передачи данных. 

Если производитель ПО встраивает этот интерфейс, 

данная функция сразу же становится доступной для 

ваших измерительных приборов Testo. Если вам требуется 

интеграция данных в мобильное приложение, которым вы 

пользуетесь, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы с 

радостью обсудим это с производителем вашего ПО! 

 

Краткий обзор преимуществ

•  Измерение и документирование без записывания и 

ввода данных вручную

•  “Закрытие” заказа клиента на месте с использованием 

результатов измерений

•  Предотвращение ошибок при передаче данных и 

недостатка данных

•  Повышение эффективности с помощью 

стандартизованных процедур

•  Экономия от 5 до 10 минут при каждом измерении

Подробнее

•  Пожалуйста, прочтите другие брошюры по 

измерительным решениям при эксплуатации зданий!

•  Более подробную информацию о приборах, 

приложениях и услугах Testo для эксплуатации зданий 

вы можете получить по тел. +7 (495) 221-62-13 или на 

сайте www.testo.ru

www.testo.ru


